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Администрация Калининского раЙона г. Чебоксары направляет дляизучения и исполнения Указание кабинета министров Чувашской
Республики J\b 7 от 1З .04.2а20 года (Об обеспечении безопасности людей на
водных объектах ЧувашскоЙ Республики в период летнего куп€Lльного сезона
2020 года>.

Приложение: на З листах в 1 экз.

Глава администрации Калининского
района города Чебоксары

N4адебейкин Н.Я
2з 44 01



Приложение

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

укАзАниЕ

( 13 > апреля 2020 г. ль7

мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах

г. Чебоксары

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Чувашской
Республики в период летнего купального сезона 2020 года

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. Ns б8-ФЗко защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного xapaкTepD) (в редакции от з июля 2019 года) rот о окiября 2003 г.Jъ 1з 1-ФЗ (об общих приЕципаХ организации местного самоупраВления вРоссийскоЙ Федерации> (С изменениямИ на 27 декабря .20lg года),постановлениями Кабинета Министров Чрашской Республики ът 26 мая 2006 г.J\ъ 139 <Об утвеРжДении Правил охраны жизни людей на воде в ЧувашскойРеспублике> (с изменениями на 22 апреля 2009 года), от б июля 2006 г. Nъ167коб угверждении Правил пользования водными объектами для плавания намаломерных судах в Чувашской Республике> (с изменениями на 8 нояб ря 2019года) и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах ЧрашскойРеспублики в периоД к).паJIьноГо сезона 2020 года предлагаю:
1, Р}ководителям органов исполнительной власти Чувашской Республики иподведомственных им организаций проводить:

республики и контроль за их выполнением;
профилактическую работу по разъяснению

людей на воде.
2. Рекомендовать главам администраций

городских округов Чуваттlglgй Республики:
разработать и утвердить:

правил безопасного поведения

муниципальных районов и

а) соответств}тощие нормативные правовые акты по определению мест длямассового отдыха людей в период купального сезона 2020 года;б) ПЛаНЫ МеРОПРИЯТИй по обеспечению безопасности людей на водныхобъектах, охране жизни людей в период купального сезона 2020 года;организовать и провести заседания районных (городских) комиссий попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарнойбезопасности по вопросам обеспечения безопаaпоьr" людей в период купальногосезона с приглашением собственников (владельцев) пляжей (специальнооборудованных мест Для купания и массового отдыха Людей у воды),



руководителей организаций, имеющих детские загородные оздорOвительные
лагеря, базы отдыха, расположенные вблизи водоёмов;

создатЬ рабочие группы по обслеДоваЕиЮ мест массового отдыха Людейв период купального сезона на территории муниципальных районов (городскихокрlтов) с rIастием сотрудНиков казённогО учреждеНия Чрашской Республикикчувашская республиканская поисково-спасательнzш служба> Госуларственного
КОМИТеТа ЧУВаШСКОЙ РеСПУбЛИКИ По делам гражданской оборонu, , ,р..uычайнымситуацияМ (дал_ее кУ <ЧувашскаЯ республиканская поисково-спасательнаrI
служба> ГКЧС Чувашии);

осуществлятЬ взаимодеЙствие сО спасательными станциями и постамиКУ кЧувашская республиканскtL{ lrоисково-спасательная службa> ГКЧС Чувашиипо провеДениЮ аварийно-спасателЬных И Других неотпожных работ;провести месячник безопасности на воде в образоват.пurur*-учреждениях и
детскиХ оздоровиТельныХ лагерях в период с 1 июня по 31 августа 2020 года;

организовать работу по созданию реестра водных объектов муниципальных
районов и городских округов, разрешенных для купания и массового отдыханаселения на воде с развертыванием на них укомплектованных спасательныхпостов на летний купальный период, установлению стендов (баннеров) сматериалами, содержащими информацию по профилактике несчастных сл)п{аев слюдьми на воде и извлечения из Правил охраны жизни людей на воде в ЧувашскойРеспублике;

довести реестр мест отдыха до медицинских учреждений, бригад скороймедицинской помощи с указанием путей подъезда к ним;
определиТь потенциально опасные )л{астки водоемов и обозначить ихсоответстВующимИ предупреЖдающимИ и запрещающими знаками. в местахнеоборудованных для купания выставить аншлаги <купаться запрещено) ;организовать подготовку спасателей И медицинского персонала длядежурства на пляжах;
организовать в образовательных организациях до начала летних каникул

уроки безопасности на воде и непосредственной близости a,,r-,- 
"'-^

организовать регулярные выстутIления в средствах массовой информации подоведению Правил охраны жизни людей nu Ъод. в Чувашской Республике иправил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах вЧlватттской Республике.
3. Государственному комитету Чувашской Республики по деламгражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организовать работу по заJIвкамсобственников (владельцев) пляжей (специально обЁрудованных мест для купанияи массового отдыха людей у воды) по:
заключению соответствующих договоров на водолазное обследование иочистку дна водоемов в местах массового купания и отдыха населения;
обl^rению спасателей ведомственных спасательных постов и получению имидопусков к спасательным работам по результатам проверки выполнения иминормативов и приемов оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде;принятию совместно с органами местного самоуправления в Чувашскойреспублике, собственниками (владельцами) пляжей, руководителями детскихоздоровительнь]х лагерей и баз отдыха мер по обеспйению условий работыспасателеЙ, оснащеНностИ спасательныХ станций и постов соответстВУюЩимиматериально-техническими средствами, а также оказанию методической помоIципо подготовке к летнему купальному сезону.



4. Рекомендовать Главному
Федерации по делам гражданской
ликвидации последствий стихийных
Чувашии оказать содействие органам
освидетельствования и эксплуатации
населения вблизи водQемов.

5. Контроль за выполнением настоящего Указания возложить на
ГосударственныЙ комитет Чрашской Республики по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям.

Председатель Кабинета Министров
Чрашской Республики

управлению Министерства Российской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
бедствий по Чувашской Республике -
местного самоуправления в организации

пляжей и других мест массового отдыха

о.А. Николаевп/п


